
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского  

(в т. ч. участие в Областной акции «Достоевский в созвучиях и притяжениях»)  

 

В честь 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога прошли мероприятия в различных форматах. В стенах библиотек было подготовлено 

и оформлено 14 книжных выставок (361 документ представлен, 755 человек ознакомились).  

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией практически все мероприятия в 

рамках празднования юбилея писателя были переведены в онлайн-формат. На сайтах МБУК 

ЦБС, страницах библиотек в соцсетях были размещены информационные сообщения о жизни и 

творчестве Ф. М. Достоевского, виртуальные выставки, онлайн-беседы, видеопутешествие, 

онлайн-квест, видеоролики с чтением отрывков произведений писателя, обзоры книг (25 

онлайн-мероприятий, более 1100 просмотров).  

Библиотеки ЦБС города Таганрога приняли активное участие в Областной акции 

«Достоевский в созвучиях и притяжениях». Организатор - ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека». 11библиотек ЦБС подготовили видеоролики с чтением произведений 

Ф. М. Достоевского, другие материалы и разместили их на сайтах МБУК ЦБС, страницах 

библиотек в соцсетях (FB, VK, OK). 18 видеороликов громких чтений набрали более 700 

просмотров. В акции приняли участие библиотекари, студенты, школьники, преподаватели, 

пенсионеры. Всего 39 человек. Читали отрывки из произведений писателя для детей, романов 

«Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы», повести «Белые ночи».  

 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Сотрудники «Центра универсального обслуживания» пригласили 

пользователей познакомиться с книжной выставкой «Ф. М. Достоевский: 

знаток человеческих душ» и пройти квест по творчеству и жизни писателя. 

Видеопутешествие  «Исследователь человеческой души» подготовили 

сотрудники отдела «Электронный зал». Уникальную выставку «Ф. М. 

Достоевский в дореволюционных изданиях. К 200-летию со дня 

рождения» подготовил и рассказал о ней отдел дореволюционных и 

ценных изданий. В отделе «Городской абонемент экспонировалась 

книжная выставка «М. Ф. Достоевский: штрихи к 

портрету». 

 

Юные читатели модельной библиотеки читали произведения Ф. 

М. Достоевского для детей, знакомились с книжной выставкой. 

Сотрудники библиотеки на странице в FB разместили видеоролик о 

жизни и творчестве Ф. М. Достоевского «Великий знаток души 

человеческой». 

Детская библиотека имени А. Гайдара подготовила видеоролик-обращение к 

подрастающему поколению «Зачем читать Достоевского…». Видеоролик рассказывает об 

особом отношении писателя к детям, зачитываются отрывки из произведений. 

Сотрудники библиотеки имени Т. Г. Шевченко подготовили онлайн-

беседу «Достоевский и мир великих романов». В БИЦ-филиал № 5 

вниманию читателей была представлена книжная выставка «Достоевский и 

мир великих поэтов». В библиотеке имени К. Савицкого 11 ноября, в день 

рождения Ф. М. Достоевского, на 

плазменной панели демонстрировался 

документальный фильм «Федор Достоевский».  

БИЦ-филиал № 6 подготовил и разместил на своей 

странице в FB «Мудрые и вдохновляющие цитаты Фёдора 

Михайловича Достоевского», видеоролики с чтением отрывков 

из произведений писателя. Отрывок из романа «Бедные люди»  
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прочитала Ирина Александровна Ковальская, преподаватель кафедры русского языка и 

литературы Таганрогского института им. А. П. Чехова. Студентка Романенко Ангелина 

обратилась в повести «Белые ночи». Учащиеся школы № 24 Денис Быков, Полина Волошина, 

Евгения Чудинова читали отрывки из рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ёлке».  

В библиотеке имени И. М. Бондаренко для читателей была оформлена книжная выставка 

«Мир Достоевского». Всем посетившим библиотеку в день рождения писателя вручался буклет 

«Из сокровищницы высказываний Ф. М. Достоевского» и 

читали вслух любимые строки из написанного великим 

мастером. На официальной странице библиотеки в соцсети 

Facebook был размещён видеоролик с чтением отрывка 

монолога князя Мышкина из романа «Идиот».   

Сотрудники БИЦ-филиала №8 разместили на своей странице в 

FB информационное сообщение  о книге Юрия Селезнева 

«Достоевский», которая вышла в серии ЖЗЛ в 2007 году. В 

виртуальном пространстве состоялись громкие чтения отрывков 

сентиментального романа из воспоминаний мечтателя «Белые ночи» 

Ф.М. Достоевского и иллюстрированное прочтение глав из книги Н. Ф. 

Шахмагонова «Любовные драмы русских писателей». 

Юношеская библиотека подготовила оконную книжную выставку, 

которая представляла собой галерею самых известных произведений Ф. М. 

Достоевского. В марафоне чтецов в рамках областной акции «Достоевский 

в созвучиях и притяжениях» приняли участие различные категории 

читателей, но наиболее активными стали 

учащиеся медицинского колледжа. Ребята с 

большим желанием читали отрывки из 

произведений великого писателя, 

предложенные им библиотекарем. Отрывок из романа Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы» прочитала библиотекарь 

Елена Семакина. Юная читательница Софья Кучеренко обратилась к произведению Ф.М. 

Достоевского «Маленький герой». 

БИЦ-филиал № 10 предложил читателям книжную выставку 

«Знаток души человеческой» и громкое чтение отрывка из романа 

«Братья Карамазовы» «Исповедь горячего сердца» в исполнении 

ведущего библиотекаря Марины Николаевны Васильевой (страница 

библиотеки в FB). Этим роликом библиотека приняла участие в 

Межрегиональной библиотечной акции «#Достоевский200» (МБУК 

Ростовская-на-Дону ЦБС) и Областной акции  «Достоевский в созвучиях и притяжениях» 

(ДГПБ), посвящённых юбилею Ф. М. Достоевского.   

Сотрудники БИЦ-филиала № 11 подготовили онлайн-

беседу «Жизнь - как дар и счастье» и провели для юных читателей 

литературные чтения произведений Ф. М. Достоевского из 

сборника «Детям».  

К юбилею писателя в рамках Областной акции 

«Достоевский в созвучиях и притяжениях» в БИЦ – филиал № 12  

представлена книжная выставка «Многоликий писатель», где читатели могли открыть для себя 

неизвестные факты биографии писателя,  электронная выставка «Постигая мир Достоевского: 

200 - лет  жизни и творчества». Сотрудники  прочитали отрывки из романов «Идиот» и «Бедные 

люди». 

 

18.11.2021 
Прилуцкая Т. Л., ведущий методист организационно-методического отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова 
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